
Приложение 1 

АНО «Научно-исследовательский институт Трезвости имени Г.А. Шичко» 

Общественное движение «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал» 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие 21-22 февраля 2021 года 

в 19-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Трезвость – в Конституцию! Правду – в закон!» 
(Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Карагандинская, 61) 

Действующее законодательство России, касающееся интоксикантов 

(алкоголя, табака и других), устанавливает порядок отравления и убийства 

населения с целью наживы. С целью прекращения этого особо опасного вида 

социального паразитизма Трезвость как фундаментальная ценность нуждается 

в юридической защите на уровне Конституции РФ. 

Основные направления работы конференции: 

1. Конституционные основы защиты Трезвости человека, семьи, общества. 

2. Социальный заказ и социальная база как опора для государственных органов в 

деле утверждения и сохранения Трезвости в России. 

3. Взаимодействие с органами самоуправления в деле утверждения Трезвости. 

4. Разрушение страны на фоне самоотравления населения интоксикантами. 

Трезвость – фундамент возрождения народного хозяйства России. 

5. Исторические процессы в России и мире с точки зрения науки Трезвости. Трезвое 

движение как реакция общества на процесс отнимания Трезвости. 

6. Междисциплинарные связи науки Трезвости с другими общественными науками 

(психология, педагогика, социология, история, экономика, политология, 

юриспруденция, библиотечное и архивное дело, искусствознание и др.). 

7. «Стань народным учителем Трезвости»: методология подготовки кадров и 

повышения квалификации (в том числе работников образования). 

8. Структурное строительство в трезвом движении: требования к участникам и этапы 

развития организаций. 

9. Всероссийская инициатива «Отраву – за поселения в спецмагазины!». 

10. Социальная реклама Трезвости как альтернатива негативной профилактике. 

11. Varia (материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции). 

12. Экология: возвращаем воду в реки (дополнительная секция). 

В рамках конференции проводится всероссийский конкурс научных работ 

(очных и заочных) с призовым фондом 30 000 рублей (Приложение 2). 

Дата окончания приема заявок и статей – 2 февраля 2021 г. 

Форма заявки и требованиями к оформлению статей на сайте: https://trezviyural.ru. 

Оргвзнос составляет 400 рублей и оплачивается после приема статьи к публикации. 

Координаты оргкомитета: +7 905 820 5283, info@trezviyural.ru.  

https://trezviyural.ru/
mailto:info@trezviyural.ru
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ ИМ. Г.А. ШИЧКО 

В ОБЛАСТИ НАУКИ ТРЕЗВОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о «Всероссийском конкурсе научных работ имени 

Г.А. Шичко в области науки Трезвости» (далее – Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения Конкурса, выявления его победителей и призёров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках ежегодной научно-практической конференции, 

организуемой общественным движением «Союз утверждения и сохранения Трезвости 

«Трезвый Урал» совместно с партнёрами-соорганизаторами (далее – Конференция). 

1.3. В рамках Конкурса рассматриваются научные работы (статьи), авторами 

которых являются научные и научно-педагогические сотрудники научных институтов, 

образовательных учреждений (вузов, ссузов), студенты и аспиранты образовательных 

учреждений, педагогические сотрудники сферы среднего, дошкольного и дополнительного 

образования, учащиеся средних образовательных учреждений (школьники), активисты 

общественных движений, общественных и некоммерческих организаций. 

1.4. Положение о Конкурсе, информация о датах проведения Конкурса, сборе 

заявок размещается на официальном сайте Конференции (https://trezviyural.ru) не менее чем 

за неделю до даты начала проведения конкурса. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является развитие науки Трезвости, повышение интереса 

научно-педагогической общественности и молодёжи к науке Трезвости, увеличение 

количества научных исследований, способствующих утверждению и сохранению Трезвости 

в обществе, расширение межрегиональных и межвузовских контактов для более 

эффективного формирования трезвого мировоззрения в молодёжной среде. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление и поддержка исследователей, научных коллективов (научных 

школ) и организаций – лидеров в изучении науки Трезвости в России. 

2.2.2. Распространение новейших результатов исследований и достижений в науке 

Трезвости. 

2.2.3. Применение результатов исследований и лучших практик в работе 

общественных организаций утверждения и сохранения Трезвости. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. До участия в Конкурсе допускаются научные работы (статьи) ранее не 

публиковавшиеся. 

3.2. Регистрация заявки на участие в Конференции автоматически является заявкой 

на участие в Конкурсе. Заявка на участие в Конференции подаётся на сайте 

https://trezviyural.ru до 2 февраля 2021 г. 

3.3. Принимаются индивидуальные и коллективные научные работы (статьи). 

3.4. Коллектив авторов должен состоять из физических лиц численностью не более 

4 человек (включая научного руководителя, если таковой имеется). В состав коллектива 

могут входить научные и научно-педагогические сотрудники научных институтов, 

образовательных учреждений (вузов, ссузов), студенты и аспиранты всех видов 

образовательных учреждений, педагогические сотрудники сферы среднего, дошкольного и 

https://trezviyural.ru/
https://trezviyural.ru/
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дополнительного образования, учащиеся средних образовательных учреждений 

(школьники), активисты общественных и некоммерческих организаций. 

3.5. Тематика научно-практических работ соответствует тематике Конференции: 

1. Конституционные основы защиты Трезвости человека, семьи, общества. 

2. Социальный заказ и социальная база как опора для государственных органов в деле 

утверждения и сохранения Трезвости в России. 

3. Взаимодействие с органами самоуправления в деле утверждения Трезвости. 

4. Разрушение страны на фоне самоотравления населения интоксикантами. Трезвость – 

фундамент возрождения народного хозяйства России. 

5. Исторические процессы в России и мире с точки зрения науки Трезвости. Трезвое 

движение как реакция общества на процесс отнимания Трезвости. 

6. Междисциплинарные связи науки Трезвости с другими общественными науками 

(психология, педагогика, социология, история, экономика, политология, юриспруденция, 

библиотечное и архивное дело, искусствознание и др.). 

7. «Стань народным учителем Трезвости»: методология подготовки кадров и повышения 

квалификации (в том числе работников образования). 

8. Структурное строительство в трезвом движении: требования к участникам и этапы 

развития организаций. 

9. Всероссийская инициатива «Отраву – за поселения в спецмагазины!». 

10. Социальная реклама Трезвости как альтернатива негативной профилактики. 

11. Varia (материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции). 

12. Экология: возвращаем воду в реки (дополнительная секция). 

3.6. Конкурс проходит в один этап с предварительным отбором работ, 

соответствующих требованиям Конкурса и тематике Конференции. 

3.7. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

№ Критерий оценки 
Макс. 

баллов 

1 Использование современного понятийного аппарата науки Трезвости. 

Рекомендуемая литература: 

1. Язык утверждения и сохранения Трезвости – язык освобождения // 

Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение : материалы XVIII 

Национальной науч.-практ. конференции ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал» 

с международным участием (г. Тюмень, 22-23 февраля 2020 г.). – Тюмень: 

Трезвая Тюмень, 2020. – С. 240-271. 

2. Распопов Р.В. Редакционная статья: глубокое понимание вопросов 

Трезвости – залог надёжной защиты детей / Р.В. Распопов, А.А. Зверев // 

Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение : материалы XVIII 

Национальной науч.-практ конференции ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал» 

с международным участием (г. Тюмень, 22-23 февраля 2020 г.). – Тюмень: 

Трезвая Тюмень, 2020. – С. 127-134. 

Сборники выложены на сайте: https://trezvayatyumen.ru/o-nas/nashi-izdaniya/50 

40 

2 Практическая значимость работы для утверждения и сохранения Трезвости в 

России 
40 

3 Научная новизна 10 

4 Оформление работы (точность соответствия требованиям, 

структурированность текста, использование графиков, таблиц, диаграмм, 

схем), стиль изложения материала (логичность, доступность, грамотность, 

соответствие научному стилю), ссылки на источники информации и 

оформление списка литературы по ГОСТ. 

10 

 Итого: 100 

 

  

https://trezvayatyumen.ru/o-nas/nashi-izdaniya/50
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3.8. Организация конкурса: 

3.8.1. Конкурсная комиссия состоит из 5 человек – членов оргкомитета Конференции. 

3.8.2. Участники Конкурса присылают на Конференцию научные работы (статьи), 

оформленные по требованиям (Приложение 3). 

3.8.3. В конкурсе участвуют все принятые работы – очных и заочных участников. 

3.8.4. Все принятые научные работы проверяются в системе «Антиплагиат» на 

наличие некорректных заимствований с целью предотвращения академического 

мошенничества. В соответствующем случае решением конкурсной комиссии работа 

снимается с конкурса, и статья не включается в сборник материалов Конференции. Низкий 

показатель оригинальности текста, с учетом специфики отрасли науки и применяемых 

методов исследования, не является поводом для снятия работы с конкурса. При 

рассмотрении работ применяется индивидуальный подход. 

3.8.5. Научные работы оцениваются конкурсной комиссией на основании критериев 

оценки. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурса открытым 

голосованием. По итогам голосования определяется 3 (три) победителя, которые 

награждаются дипломами и денежными призами. 

3.8.6. Оплата проезда, проживания и питания очных участников производится за 

счёт командирующей стороны или личных средств участников. Оргвзнос за участие в 

Конференции составляет 400 рублей и оплачивается после приёма статьи к публикации. 

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Для награждения победителей Конкурса учреждается призовой фонд – 30 000 

рублей. Награды победителям распределяются согласно призовым местам: 

I место – 15 000 рублей; 

II место – 10 000 рублей; 

III место – 5 000 рублей. 

4.2. После окончания Конференции победители Конкурса (из очных и заочных 

участников) по запросу оргкомитета предоставляют паспортные данные и сведения для 

перевода денежных средств (призов). 

4.3. Научные работы победителей Конкурса послужат «эталонами» исследований в 

области науки Трезвости и будут опубликованы на сайте Правления общественного 

движения «Союз УСТ «Трезвый Урал» (https://trezvayatyumen.ru/). 

4.4. Все принятые к участию в Конкурсе работы после окончания Конференции 

будут опубликованы в сборнике материалов Конференции, входящем в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

4.5. Результаты конкурса будут оглашены в последний день проведения 

Конференции до её закрытия и опубликованы не позднее семи календарных дней после 

завершения Конкурса на сайте Правления общественного движения «Союз УСТ «Трезвый 

Урал» (https://trezvayatyumen.ru/). 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Прекращение реализации Конкурса, в случае не выделения финансовых 

средств на проект в смете оргкомитета, производится решением оргкомитета с обязательным 

оповещением всех участников, приславших заявки на Конференцию. 

6. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Руководитель рабочей группы оргкомитета: к.т.н. Распопов Роман Владимирович, 

romanraspopov@gmail.com, тел. 8-905-820-5283.  

https://trezvayatyumen.ru/
https://trezvayatyumen.ru/
mailto:romanraspopov@gmail.com
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Приложение 3 

 

Пример и требования к оформлению текста статьи 

 

УДК 378.02 

Фамилия И.О. 

Last name I.I. 

ТРЕЗВОСТЬ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

SOBRIETY – THE NECESSARY CONDITION 

OF MANKIND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Аннотация (на русском языке – до 400 знаков с пробелами) 

Ключевые слова: (на русском языке – до 7 слов или словосочетаний) 

Abstract (на английском языке – до 400 знаков с пробелами) 

Keywords: (на английском языке – до 7 слов или словосочетаний) 

 

< Текст статьи > 

Объем публикации – от 3 до 8 страниц в редакторе Microsoft Word, поля слева – 

3 см, остальные – 2 см, формат А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 15, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание – по ширине, абзацный отступ 

(красная строка) – 1,25. 

Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 по порядку 

цитирования. Ссылки в тексте на источник из списка литературы указываются в 

квадратных скобках, например, [1, с. 277]. 

Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и 

отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и 

распределения их по секциям. Материалы, не соответствующие перечисленным выше 

требованиям, не рассматриваются. 

< Текст статьи > 

Список литературы 

1. Игумнов С.А. Социально-экономические последствия потребления алкоголя 

в Республике Беларусь / С.А. Игумнов, М.В. Петрович, С.И. Осипчик // Проблемы 

управления. – 2011. – № 3 (40). – С. 104-115. 

2. Афанасьев А.Л. Трезвенное движение в России в период мирного развития: 

1907-1914 годы. Опыт оздоровления общества : монография / А.Л. Афанасьев. – 

Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 200 с. 

3. Ленивкина Л.Н. От профилактики к урокам Трезвости / Л.Н. Ленивкина // От 

борьбы к утверждению и сохранению Трезвости : материалы XI научно-практической 

конференции (г. Копейск, 16-17 февраля 2013 г.). – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – С. 87-

92. 

 

Сведения об авторе 
ФИО, должность, место работы, название организации и/или группы в трезвом 

движении (если есть), адрес электронной почты, телефон. 

About author 

Full name, affiliation and position, e-mail, phone (на англ. яз.). 


